Технические характеристики изделия

Добро пожаловать!

Специальные инструкции

Название устройства

Смартфон

Датчики окружающего света и приближения

Модель устройства

vivo 1907

1. Датчик приближения находится в верхней части
экрана (точное месторасположение см. на рисунке).
Для надлежащего функционирования датчика на нём
не должно быть пыли, жира и защитной плёнки. Если
появляется предупреждение о блокировке датчика
приближения или при поступлении входящего звонка
заблокированный экран не включается, проверьте, не
закрыт ли датчик защитной плёнкой.
2. Датчик окружающего света находится в зоне
отображения на экране (точное месторасположение
см. на рисунке). Для надлежащего функционирования
датчика на нём не должно быть пыли, жира и
защитной плёнки, препятствующей попаданию света.

Фронтальная камера: 32 Мп
Параметры камеры

Основная камера: 16 Мп
+ 8 Мп + 2 Мп

Аккумулятор

4500 мА·ч (тип.)

Габариты

159,53 × 75,23 × 8,13 мм

Экран

16,20 см (6,38″) 2340 × 1080

Оптимальный диапазон рабочих температур: от 0 ℃ до
35 ℃; оптимальный диапазон температур хранения:
от -20 ℃ до 45 ℃.
Чрезмерно высокая или низкая температура может
вызвать повреждение устройства или аксессуаров.

Значение удельного коэффициента
поглощения электромагнитной
энергии (SAR)
CE SAR

0,378 Вт/кг (для головы)
0,917 Вт/кг (для тела)

Стандартная комплектация изделия
Смартфон x 1
Зарядное устройство x 1
Гарнитура x 1
Стержень для извлечения
SIM-карты x 1

Сканер отпечатков пальцев
Использование защитных плёнок сторонних
производителей может негативно повлиять на
эффективность работы сканера отпечатков пальцев.
Используйте только оригинальную защитную плёнку
Vivo для смартфонов со сканером отпечатков
пальцев.

Google Ассистент

Это руководство поможет вам начать пользоваться
смартфоном Vivo. Чтобы ознакомиться с более
подробными инструкциями, включите смартфон и
перейдите в раздел Настройки > Дополнительные
настройки > Руководство. Также на официальном
сайте Vivo вы сможете ознакомиться с дополнительной
полезной информацией.
Юридическая информация находится в разделе
Настройки > Дополнительные настройки > О телефоне
> Юридическая информация.

Устанавливайте напоминания и будильники,
просматривайте информацию в календаре о
запланированных встречах и заказывайте столик в
ресторане.

Этот документ предназначен исключительно для
ознакомления. Описанные функции и представленные
изображения могут немного отличаться от Вашего
устройства.

Планируйте свой день

Внешний вид устройства

Наслаждайтесь

Датчик приближения Разговорный динамик
(скрытое отверстие)
Фронтальная
камера
Основная тройная
камера
Вспышка основной
камеры

Управляйте задачами

Проверяйте информацию о своем авиарейсе,
узнавайте время начала киносеанса и находите
кофейни на своем пути.

Смотрите видео, управляйте приложениями для
прослушивания подк астов и слушайте свою
любимую музыку.

Датчик окружающего света
(скрытое отверстие)

Находите ответы

Отверстие для
извлечения SIM-лотка
Лоток для SIM-карт
Кнопки регулировки
громкости

Находите ответы в реальном времени на интересующие
вас вопросы о погоде, пробках, финансах и спорте.

Smart-кнопка

USB-кабель x 1
Гарантийный талон x 1
Краткое руководство x 1
Чехол для смартфона x 1

Кнопка питания

Управляйте своим домом

Google Ассистент
vivo 1907
Краткое руководство
Нажмите smart-кнопку, чтобы активировать
Google Ассистент на Вашем смартфоне
Воспользуйтесь Google Ассистент сейчас.
Отправить сообщение маме «Уже еду»
Проложить маршрут в ближайшую кофейню
Установить напоминание посмотреть
завтрашний матч

Используйте свой смартфон для управления
домашними smart-устройствами.
Регулируйте температуру, освещение и прочие
параметры, даже не находясь дома. 1
USB-разъём
Динамик

Микрофон
Разъём для
наушников

*Google — товарный знак компании Google LLC

Сканер отпечатков пальцев
(встроен в экран)

1. Требуется совместимое устройство.

*Для получения дополнительной информации
вернитесь назад

Перед началом эксплуатации смартфона внимательно
ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его
на будущее.

